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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный

план

дополнительного

к

общеразвивающей

образования

образовательной

программе

«Творческая мастерская» для воспитанников

дошкольного возраста от 4 до 5 лет государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №89 Приморского района СанктПетербурга

является

документом,

регламентирующим

организацию

образовательного процесса.
Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие
нормативные документы:
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3.,
• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,

содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных организаций"
• Устав ГБДОУ, утвержденный распоряжением Комитета по образованию, от
28.10.2014 года № 4808-р.
II. Общие положения
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется календаре
графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением.
2.2. Занятия по дополнительной программе дополнительного образования
детей проводятся во второй половине дня после дневного сна, с 16.30 до 17.50.
2.2.1.

Продолжительность

занятий

по

дополнительной

учебных

занятий

программе

составляет:
-

Для детей 4-5 лет - 20 минут;
2.3.

Формой

организации

индивидуальная. Работа педагога с обучающимися
наглядности,

доступности,

систематичности,

является

групповая

осуществляется на осно
закрепление

индивидуального подхода, сознательности.
III. Структура учебного плана

3.1. Перечень программ дополнительного образования детей формируется на
основе запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) и
согласовывается в отделе образования администрации Приморского района СанктПетербурга.
3.2. Учебный курс «Творческая мастерская» рассчитан для детей средних

групп.

«Творческая

мастерская»

должна

помочь

стимулировать

развитие

дошкольника путем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные
потребности и способности каждого ребёнка, создать условия для социального и
культурного самовыражения личности ребенка через творческую деятельность.
IV. Учебный план
Н аим енование
доп ол н и тел ьн ой
образовательн ой
усл у ги

Ф орм а
оказания
платной
образовател
ьной усл уги

В рем я
од н о го
занятия
(м ин.)

К оличество уч еб н ы х часов
К оличество
м есяцев
обучения

В неделю

В м есяц

В год

1

4

32

8 м есяцев
«Т ворческая
мастерская»
о т 4 д о 5 л ет

групповая

20

(октябрь
2 0 1 7 -м а й
2018)

